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МАРХИ

П Р И К А З

« 28 » декабря 2018 г. г.Москва № 386
«Об учетной политике на 2019 год»

Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерскомучете” , Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственногосектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки” № 274н от 30.12.2017.Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетовбухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов)`органов местного самоуправления, органов управления государственнымивнебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению”, Приказа Минфина РФот 16.12.2010 № 174н ”Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетныхучреждений и Инструкции по его применению",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить Учетную политику МАРХИ для целей бухгалтерского учета‚ а также вчасти организационной технической регламентации бухгалтерского учета на 2019 годсогласно Приложению к настоящему приказу.2. Установить Учетную политику МАРХИ для целей для целей налогового учета‚ атакже в части организационной технической регламентации налогового учета на 2019 годсогласно Приложению к настоящему приказу.ЗА Применять Учетную политику с 01.01.2019 года и во все последующие периоды снееением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений. При этомизменения Учетной политики производить с начала отчетного года, если иное необусловливается причиной такого изменения.4. Возложить организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета наБухгалтерию МАРХИ.
5. Ознакомить с Учетной политикой всех работников, имеющих отношение кучетному процессу.
6. Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение требований,установленных в Учетной поли7. Контроль за исполне ‹.

,/4273РекторМАРХИ, ак Швидковский Д.О.

Исп.Моро Зуев А.Н
8495—624-69-01



УТВЕРЖДЕНА
Приказом Ректора МАРХИ

от «28» декабря 2018 г.№ 386
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Общие положения
Нормативные документы

результатах деятельности Федерального государственного бюджетногообразовательного учреЖДения высшего образования "Московский архитектурныйинститут (государственная академия)" (далее — МАРХИ):

— Закон 402-ФЗ).

. Бюджетный кодекс.

. Гражданскийкодекс.
: Налоговый кодекс.
. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-Ф3 "О некоммерческихорганизациях".
0 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н "Об утверждении федерального

государственногосектора" (далее — Приказ 256н).
. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н "Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"Основные средства" (далее — Приказ 257н).
. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н "Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"Аренда" (далее — Приказ 258н).

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"обесценение активов" (далее — Приказ 259н).
. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н "Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

0 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н "Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (далее — Приказ 274н).- Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н "Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"События после отчетной даты" (далее — Приказ 275н).
. Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н "Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"Отчет о движении денежных средств" (далее — Приказ 278н).



Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н "Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"Доходы” (далее — Приказ 32н).
Приказ Минфина России от 30.05.2018 И 122н "Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"Влияниеизменений курсов иностранных валют".Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого планасчетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органовместного самоуправления, органов управления государственнымивнебюджетными фондами, государственныхакадемий наук, государственных(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее —Инструкция 157н).

Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Планасчетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по егоприменению".
Приказ Минфина России от 06.12. 2010 г. № 162н "Об утверждении Планасчетов бюджетногоучета и Инструкции по его применению".Порядок применения классификатора операций сектора государственногоуправления, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 г. №209н.
Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении формпервичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,применяемых органами государственной власти (государственнымиорганами), органами местного самоуправления, органами управлениягосударственными внебюджетными фондами, государственными(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по ихприменению" (далее — Приказ 52н).
Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции опорядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерскойотчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономныхиреждений».
Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции опорядке составления и представления годовой, квартальной и месячнойотчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации".
Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 И 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)учреждения”.
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 "Об утверждении Методическихуказаний по инвентаризации имущества и финансовыхобязательств" (далее —Приказ 49).
Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовыхопераций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых



операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малогопредпринимательства" (далее — Указание З21О-У).
. Учетная политика учредителя: (п. 7 Приказа 274н).. Устав учреждения

Принципыведения учета

1.1. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы,поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов

Внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципомосуществляют:
- На этапе составления первичного документа — Ответственный исполнитель,поименованный в Графике документооборота (Приложение 4 к настоящейУчетной политике)
в На этапе регистрации первичного документа — соответствующий специалистбухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа ипоименованный в Графике документооборота (Приложение 4 к настоящейУчетной политике)

Приказа 274н):

. При изменении требований, установленных законодательством РФ обухгалтерскомучете, федеральными или отраслевыми стандартами. При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета,применение которого приводит к повышению качества информации обобъекте бухгалтерскогоучета
. В случае существенного изменения условий деятельности экономическогосубъекта



. утверждение нового правила (способа) организации и ведениябухгалтерскогоучета для отражения фактов хозяйственной жизни, которыевозникли в деятельности субъекта учета впервые.Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в учетную политикуи принимаются приказом Ректора МАРХИ.

Раздел 1. Об организации учетного процесса
Организация учетной работы

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в МАРХИ несет Ректор(п. 1 ст. 7 Закона 402—ФЗ). РекторМАРХИ:

. несет ответственность за организацию бухгалтерского учета вУчреждении и соблюдение законодательства при выполнениихозяйственных операций.
0 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требованийГлавного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственныхопераций и представлению в бухгалтерию необходимых документов исведений,
- несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных)учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской(финансовой) отчетности.

При смене Ректора МАРХИ проводится инвентаризация.

Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера МАРХИ(п. 3 ст. 7 Закона 402—ФЗ). Главный бухгалтер:
. подчиняется непосредственно РекторуМАРХИ,

. несет ответственность за формирование учетной политики, ведениебухгалтерского учета, своевременное представление полной идостоверной бухгалтерскойотчетности [п. 8 Приказа 274н),
. не несет ответственность за соответствие составленных другими лицамипервичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственнойжизни (п. 24 Приказа 256н].
. Требования главного бухгалтера по документальному оформлениюхозяйственных операций и представлению в Бухгалтерию МАРХИнеобходимыхдокументов и сведений обязательны для всех работниковМАРХИ.

При смене главного бухгалтера производится передача документовбухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра сдачидокументов (ф. 0504043)



их должностными инструкциями.
Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом сприменением программы 1С "Бухгалтерия государственногоучреждения 8".Бухгалтерский (бюджетный) учет активов, обязательств, источниковфинансирования их деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственнойжизни), финансовых результатов осуществляется методом двойной записи навзаимосвязанных счетах бухгалтерского (бюджетного) учета, включенных в рабочий план

Бухгалтерский (бюджетный) учет активов, обязательств, источниковфинансирования их деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственноижизни), финансовых результатов ведется в валюте Российской Федерации — рублях и

соответствующих иностранных валют по отношению к рублю, при отсутствииофициального курса — по курсу, рассчитанному по котировкам иностранной валюты намеждународных валютных рынках или по устанавливаемым центральными(национальными) банками соответствующих государств курсам, к любой третьей валюте,
банком Российской Федерации.

Учреждением ведется раздельный учет по источникам финансового обеспечения:1) бюджетная деятельность (публичные обязательства);2) приносящая доход деятельность (собственныедоходы учреждения);3) средства во временном распоряжении;4) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;5) субсидии на иные цели;6) субсидии на цели осуществления капитальных вложений (при наличии).Осуществлять учет исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности посредствам субсидии на выполнение государственного задания, по приносящей доход

единого баланса МАРХИ.
Осуществлять учет деятельности МАРХИ за счет безвозмездных средств и иныхцелевых поступлений раздельно по видам поступлений (источникам поступлений) сдальнейшим включением результата деятельности в единый баланс МАРХИ.



Имущество, являющееся собственностью учредителя - Минобрнауки РФ‚учитывается МАРХИ обособленно от иного имущества, находящегося у МАРХИ впользовании (управлении, на хранение).МАРХИ осуществляет расчеты наличными Денежными средствами с применениемконтрольно—кассовой техники, ведет деятельность в соответствие с положениемЦентрального банка РФ от
1 1.03.2014 № 3210—У и устанавливает лимит денежных средствотдельным приказом.

Отчетным годом является календарный год с 01 января по 31 декабря включительно.Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляетсянарастающим итогом с начала отчетного года.Институт предоставляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую

Правила документооборота и технология обработки учетнойинформации
Электронный документооборот в Учреждении не ведется. Первичные учетныедокументы и учетные регистры составляются:
. По унифицированным формам, установленным Приказом МинфинаРоссии от 30.03.2015 № 52н.
. При отсутствии установленных Приказом 52н форм, › формамидокументов, унифицированными другими приказами профильных

утверждается в настоящей Учетной политике.
. По формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетомобязательных реквизитов, предусмотренных п. 25 Приказа 256н.Порядок применения таких форм утверждается в настоящей Учетнойполитике.

о Разработанные учреЖДением самостоятельно первичныедокументы оформленыПриложением№ 2 к Учетной политике.о Разработанные учреждением самостоятельно учетные регистрыоформлены Приложением№ 3 к Учетной политике.

регистров бюджетного, бухгалтерского учета, а также лица, ответственные засоставление, регистрацию и хранение указанных документов (регистров)оформляется по утвержденному Графику документооборОТа (Приложение № 4 кУчетной политике).
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов,передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также
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достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные заоформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы,поименованные в Графике документооборота (Приложение № 4 к Учетнойполитике) (п. 23 Приказа 256н).
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетныхдокументов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательствприведен в Приложении№ 1 к Учетной политике.Проверенные и принятые к учету первичные учетные документысистематизируются по датам совершения операции (в хронологическом порядке) иотражзются накопительным способом в регистрах бюджетного, бухгалтерского
Регистры бюджетного, бухгалтерскогоучета формируются в электронном видебез применения электронной подписи. Периодичность формирования регистровбухгалтерского учеТа на бумажных носителях установлена Приложением № 5 кУчетной политике.

всем операциям, осуществляемым в МАРХИ, определен в Приложении№5 к Учетнойполитике.
Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в следующемпорядке:
— первичные учетные документы составляются в момент совершения фактахозяйственной жизни, а если это не представляется возможным —непосредственно по окончании операции;
— журнал регистрации приходных и расходныхордеров составляется ежегодно;— инвентарная карточка учета основных средств и инвентарная карточкагруппового учета основных средств оформляются при принятии объекта кучету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,реконструкции, консервации и т.д.);

— книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежногодовольствия и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;— книга учета бланков строгой отчетности заполняются ежегодно;— реестр депонированных сумм составляется после каждый выплатызаработной платы или стипендии [при необходимости, раздельно поисточникам финансирования, стипендия выделяется в отдельном документе);— инвентаризационные описи, ведомость расхождений по результатаминвентаризации, акт о результатах инвентаризации — при проведенииинвентаризации;
— ведомость начисления амортизации ОС, регистр—расчет амортизации 0Си НМА заполняются ежемесячно;

— журналы операций, главная книга - см. Приложение№9;
— другие регистры заполняются по мере необходимости, если иное неустановлено законодательством РФ и учетной политикой МАРХИ.
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Формирование рабочего Плана счетов

бухгалтерского учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета установленПриложением№ 6 к Учетной политике.Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет следующиекоды вида финансового обеспечения (деятельности):
«1» деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджетабюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);«2» приносящаядоход деятельность (собственныедоходы учреждения);«3» средства во временном распоряжении;«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;«5» субсидии на иные цели;
«6» субсидии на цели осуществлениякапитальных вложений.

Порядок проведения инвентаризации имущества И обязательств
Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии с Методическимиуказаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.Для проведения инвентаризации приказом Ректора МАРХИ по форме ИНВ—22(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88) создается инвентаризационнаякомиссия. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журналеучета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) опроведении инвентаризации - журнал ИНВ—23 (Постановление Госкомстата РФ от18.08.1998 № 88).

особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью
Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетностипроводится сучетом следующих положений [п. 1.5 Приказа 49):
. Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит всеимущество и обязательства как на балансовых, так и на забалансовыхсчетах (п. 332 Инструкции 157н]
- Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетнойотчетности начинается не ранее 1 октября отчетного года; результатыинвентаризации имущества, проведенной в четвертом кварталеотчетного года по иным основаниям зачитываются в составе годовойинвентаризации имущества
- Инвентаризация основныхсредств проводится один раз в год.
. Инвентаризация библиотечного фонда учреждения проводится не режеодного раза в пять лет.
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оформляются Инвентаризационными описями (ф. 0504087],составляемыми по каждому сотруднику, выдавшему имущество в личноепользование

индивидуально (п. 6 Приказа 259н):
0 Для каждого актива, не генерирующегоденежные потоки.@ Для каждого актива, генерирующегоденежные потоки.0 Для единицы, генерирующейденежные потоки.. Наличие внутренних или внешних признаков обесцененияинвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание»

обесценения.

. Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убыткаинвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание»соответствующихинвентаризационных описей
. Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливойстоимости Комиссией по поступлению и выбытию активов для техактивов, по которым были обнаружены признаки обесценения иливосстановления убытка от обесценения — в разделе «Заключениекомиссии» соответствующихинвентаризационных описей.

Решение о признании убытка от обесценения актива принимается Комиссиейпо поступлению и выбытию активов с составлением Акта обесценения. Решение о

согласования (п. 15 Приказа 25%).

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссияоценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственныйоборот и выявляет признаки прекращения признания объектов бухгалтерскогоучета (п. 47 Приказа 256н). В случае если комиссия не уверена в будущемповышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении (уменьшении)

бухгалтерского учета — в разделе «Заключение комиссии» соответствующихинвентаризационных описей.
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При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) пообъектам нефинансовыхактивов (ф. 0504087) используются следующие коды:В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на датуинвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени
вовлеченности в хозяйственный оборот

В графе 9 указывается информация о возможныхспособах вовлечения объектовинвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях полученияэкономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии
возможности — о способах выбытия объекта

Код
[

Описание кода

1

Для объектов основных средств«3»
[

В эксплуатацииЪ
«Р»

]

Требуется ремонт
«К» '

Находится на консервации[
«НВ»

[

Не введен в эксплуатацию’

«НТ» | Не соответствует требованиям эксплуатации
%

Ь Для объектов материальных запасов«3» В запасе для использования
«Х» В запасе на хранении

Р «НК» Не надлежащего качества
«П» Повреждены

%
«ИС» Истек срок хранения ?

ДЛЯ объектов ОСНОВНЫХСРЕДСТВ
«Э» Эксплуатация
«В» Подлежитвводу в эксплуатацию
«Р» Планируетсяремонт
«К» Требуется консервация
«М» Требуется модернизация, достройка, дооборудование

объекта
«С» Списание и утилизация (при необходимости)

Для объектов материальных запасов«Э» Планируетсяиспользование в деятельности«Х» Продолжениехранения объектов
Д «С» Требуется списание ;]

Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации [п 1.5, 1.6 Приказа49), в учреждении проводится:
инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежныхдокументов) — не реже 1 раза в три месяца; решением председателяинвентаризационной комиссии может быть проведена внезапнаяинвентаризация кассы.
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. инвентаризация правильности расчетов по обязательствам споставщиками и другими организациями проводится посредством актовсверки расчетов не реже 1 раза в год.

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссииподготавливает РекторуМАРХИ предложения:
о по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего внегодность, на счет виновных лиц либо их списанию [п. 51 Инструкции157н);

. по оприходованиюизлишков;

. по урегулированию расхождений фактического наличия материальныхценностей с данными бухгалтерского учета при пересортице путемпроведения взаимного зачета излишков и недостач, возникших в еерезультате;
в по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованнойкредиторской задолженности — на основании проведеннойинвентаризации расчетов с приложением:

0 Инвентаризационной описи расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами (ф.
0504089)или

о Инвентаризационной описи расчетов по поступлениям [ф.
0504091)

По результатам инвентаризации Ректор МАРХИ издает Приказ.

Порядок отражения событий после отчетной даты
К событиям после отчетной даты относятся (п. 3 Приказа 275н):
. События, которые подтверЖДают условия хозяйственной деятельности,существовавшиена отчетнуюдату (далее — корректирующие события).
- События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной

деятельности, возникших после отчетной даты.
К корректирующимсобытиям относятся:
. выявление документально подтвержденных обстоятельств,

указывающих на наличие у дебиторской задолженности признаковбезнадежной к взысканию задолженности, в частности:
о по причине смерти физическоголица — должника;
0 в связи с признанием должника банкротом, если по состоянию наотчетную дату в отношении него уже осуществлялась процедурабанкротства;
0 при ликвидации организации - должника в части его

задолженности по платежам, не погашенным по причиненедостаточности имущества или невозможности их погашения
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учредителями (участниками) указанной организации в порядке,установленном Законодательством РФ;
о в связи с принятия судом акта, в соответствии с которымучреждение утрачивает возможность взыскания ‹: должниказадолженности в связи с истечением срока ее взыскания (срокаисковой давности), в том числе в случае вынесения судомопределения об отказе в восстановлении пропущенного срокаподачи заявления в суд о взыскании задолженности;0 при вынесении судебным приставом—исполнителем
постановления об окончании исполнительного производства и овозвращении взысктелю исполнительного документа если с датыобразования дебиторской задолженности прошло более пяти лет,в следующих случаях если размер задолженности не превышаетразмера требований к должнику для возбуждения производствапо делу о банкротстве или в случае если судом возвращенозаявление о приЗНании плательщика платежей банкротом илипрекращено производство по делу о банкротстве в связи сотсутствием средств, достаточных для возмещения судебныхрасходов.

завершение после отчетной даты судебного производства, в результатекоторого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную датуобязательства, по которому ранее был определен резерв предстоящихрасходов;
завершение после отчетной даты процесса оформления государственнойрегистрации права собственности (оперативного управления), которыйбыл инициирован в отчетном периоде;
получение от страховой организации документа, устанавливающего(уточняющего) размер страхового возмещения по страховому случаю,произошедшемув отчетном периоде;
получение информации, указывающей на обесценение активов наотчетную дату или на необходимость корректировки убытка отобесценения активов, признанного на отчетнуюдату;изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовыхактивов;
обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения)
отчетности субъекта отчетности, ошибки в данных бухгалтерского учетаили отчетности (в том числе за предыдущие отчетные периоды)
завершение после отчетной даты процесса оформления измененийсущественных условий сделки, который был инициирован в отчетномпериоде;
определение после отчетной даты суммы активов и обязательств,возникающих при завершении текущего финансового года всоответствии с бюджетным законодательством РФ‚ распределением
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доходов (обязательств), установленным международными
соглашениями.

Существенное корректирующее событие после отчетной даты отражается в
учете последним днем отчетного периода путем оформления дополнительнойбухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи, оформленной по способу"Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской записи до отражениябухгалтерскихзаписей по завершению финансового года. Кроме этого информация о
таких событиях раскрывается в Пояснительнойзаписке к отчетности.Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный годсущественного корректирующего события принимает Главный бухгалтерУчреждения. Операция оформляется Бухгалтерскойсправкой (ф. 0504833).

Поступление после отчетной даты первичных учетных документов,оформляющих факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде, не
является событием после отчетной даты.

К некорректирующим событиям относятся:
. принятие решения о реорганизации, ликвидации или изменении типа

учреждения, о котором не было известно по состоянию на отчетную
дату;

. существенное поступление или выбытие активов, связанное с
операциями, инициированными в отчетном периоде;

. возникновение обстоятельств (в том числе чрезвычайных), в результате
которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения
учреждения вследствие их гибели или уничтожения, в том числе помимо
воли владельца, а также вследствие невозможности установления их
местонахождения;

. публичные объявления об изменениях государственной политики,
планов и намерений учредителя (собственника), реализация которых в
ближайшем будущем существенно окажет влияние на деятельность
учреждения;

- изменение величины активов или обязательств, произошедшее в
результате существенного изменения после отчетной даты курсов
иностранных валют;

. передача после отчетной даты на аутсорсинг всей или значительной
части функций (полномочий), осуществляемых учреждением на
отчетнуюдату;

. принятие после отчетной даты решений о прощении долга по кредиту(займу, ссуде], возникшего до отчетной даты;

. начало судебного производства, связанного исключительно с
событиями, произошедшими после отчетной даты;

. изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных
правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и
прекращение государственных программ и проектов, заключение и

16



прекращение действия ДОГОВОРОВ И соглашений, а также иные решения,исполнение КОТОРЫХ В ближайшем будущем существенно ПОВЛИЯВТ навеличину активов, обязательств, ДОХОДОВ и расходов.

Некорректирующее событие после отчетной даты отражается в бухгалтерскомучете путем выполнения бухгалтерскихзаписей в периоде, следующем за отчетным.Информация о таких событиях отражается в текстовой части Пояснительной
записки к отчетности за отчетный период. Раскрытию при этом подлежат:

- краткое описание (характеристика) таких событий;
0 оценка последствий их наступления в денежном выражении, а еслитакая оценка невозможна, факт и причины этого подлежат раскрытию вПояснительнойзаписке к отчетности.

Внутреннийконтроль
Внутренний контроль проводится Учреждением на основании Положения(Приложение№ 14 к Учетной политике).

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета
Нефинансовые активы

Нефинансовые активы в МАРХИ для целей настоящего раздела — основныесредства, неМатериальные и непроизведенные активы, материальные запасы(включая готовую продукциюи товары для перепродажи).
Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по ихпервоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов, полученных врезультате обменных операций признается:
. В случае приобретения за счет средств бюджеТа, субсидий, а такжецелевых средств, выделенных на приобретение таких объектов — суммафактических вложений в приобретение, сооружение и изготовлениеобъектов нефинансовыхактивов, сучетом сумм НДС
с В случае приобретения за счет собственных доходов — суммафактических вложений в приобретение, сооружение и изготовлениеобъектов нефинансовыхактивов и:

0 при условии использования в деятельности, облагаемой НДС, — за
вычетом сумм НДС (если иное не предусмотрено налоговым
законодательством РФ)

0 при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, — с
учетом сумм НДС

0 при условии одновременного использования в деятельности, какоблагаемой, так и не облагаемой НДС — с учетом части НДС,

17



определяемой пропорцией согласно п. 4.1 статьи 170 НК РФ и сучетом положений Письма Минфина РФ от 24 апреля 2015 г. М 03-07—11/23524

РЫНОЧНЫХЦЗН.

На основании Приказа Ректора, в соответствии с Положением в учрежденииформируется постояннодействующая Комиссия по поступлениюи выбытию НФА.В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов

принятия к бюджетномуучету.
Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных,непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установленсрок эксплуатации, а также выбытие основных средств, нематериальных,

осуществляется, на основании решения постоянно действующей Комиссии попоступлениюи выбытию активов (п. 34 Инструкции 157н).

Основные средства
Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект.Инвентарным объектом является:

. объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями;

. отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенныйдля выполнения определенных самостоятельных функций;
. обособленный комплекс конструктивно—сочлененных предметов,представляющих собой единое целое и преднаЗНаченных длявыполнения определенной работы.

В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры вкомплекте: монитор, системный блок, мышь, клавиатура. В случае если мониторыявляются самостоятельными устройствами вывода информации (информационныепанели), они учитываются как самостоятельные инвентарные объекты основныхсредств. Решение о выделении таких объектов в качестве самостоятельных
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активов при принятии кучету.
При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению ивыбытию активов определяется состав инвентарного объекта с учетом следующихположении:

. Однородные объекты основных средств (приобретенные у одногопоставщика по одной стоимости в рамках одного договора иликонтракта] стоимостью от 10.000 до 100.000 рублей (библиотечныефонды, периферийные устройства и компьютерное оборудование,мебель, используемая в течение одного и того же периода времени(столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановкиодного помещения и т.д.), объединяются в один инвентарный объект,признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектовосновных средств. Учет данных объектов ведется в одной Инвентарнойкарточке групповогоучета нефинансовыхактивов (ф. 0504032);
. Единицей учет;: основных средств может признаваться часть объектаимущества, в отношении которой самостоятельно можно определитьпериод поступления будущих экономических выгод, полезногопотенциала, либо часть имущества, имеющая отличный от остальныхчастей срок полезного использования, и стоимость которой составляетзначительную (более 30%] величину от общей стоимости объектаимущества (далее - структурная часть объекта основных средств].Решение о целесообразности выделения таких частей принимаетКомиссия по поступлениюи выбытию НФА.

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцатимесяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты имущества,относящиеся в соответствии с положениями Инструкции №157н к материвльнымзапасам, находящиеся в пути или числящиеся в составе незавершенныхкапитальных вложений, готовой продукции (изделий), товаров.Каждому инвеНТарному объекту присваивается уникальный инвентарныйномер (исключения — активы стоимостью до 10 000 руб. включительно).Инвентарный номер состоит из 15 цифр: первая цифра — вид деятельности,следующие три цифры — номер синтетического счета нефинансового актива,следующиедве цифры — номер аналитического счета, последующиедевять цифр —порядковый номер.
Инвентарные номера наносятся на объекты нефинансовых активовнесмываемой краской (маркером) и/или или иным способом, обеспечивающимсохранность маркировки. При невозможности обозначения инвентарного номера наобъекте основных средств присвоенный ему инвентарный номер применяется вцелях бухгалтерского учеТа :: отражением в соответствующих регистрахбухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства. Инвентарныйномер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь периодего нахождения в МАРХИ.
Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объектосновных средств. В Инвентарной карточке учеТа нефинансовых активов по строке"Наименование объекта (полное)" указывается наименование объекта основных
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средств в соответствии с первичными учетными документами по поступлению(созданию) объекта (товарная накладная, акт приема-передачи и т.д.).Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его

без оформления бухгалтерскихзаписей по соответствующимсчетамучета.Ответственными за хранение технической документации основных средствявляются материально ответственные лица, за которыми закреплены основныесредства.
К особо ценному движимому имуществу относится движимое имущество, безкоторого осуществление МАРХИ своей уставной деятельности будет существеннозатруднено.
Видами особо ценного движимого имущества (далее — ОЦДИ) являются:— движимое имущество независимо от его балансовой стоимости:— необходимое для осуществления видов деятельности,определенных уставом МАРХИ, отсутствие которого приведет кпрекращению деятельности МАРХИ, восполнение которого непредставляется возможным в связи с уникальностью и [или]отсутствиемдостаточных средству МАРХИ на его приобретение;

- необходимое для обеспечения безопасности содержания, охраныжизни и здоровья обучающихся и работников, в том числе дляорганизации питания, медицинского обслуживания, отсутствиекоторого приведет к прекращению деятельности МАРХИ,
восполнение которого не представляется возможным в связи суникальностью и (или) отсутствием достаточных средств у МАРХИ
на его приобретение;

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 500тыс. рублей.
Комиссия МАРХИ по поступлению и выбытию нефинансовых активовпринимает решение об отнесении объектов нефинансовых активов к основнымсредствам, включая определения типа основного средства (особо ценное движимоеимущество, иное движимое имущество). Ученый совет МАРХИ утверждает переченьособо ценного движимого имущества или внесение в указанный переченьизменений.
Объекты ОЦДИ подлежат включению в реестр федерального имущества.Перечень ОЦДИ утверждается приказом Минобрнауки России. Актуализацияданного перечня в приказе Минобрнауки России осуществляется в порядке и всроки, установленные Минобрнауки России.
Выбытие объектов ОЦДИ без согласования с Минобрнауки России иРосимуществом не допускается.В случае принятия Минобрнауки России решения о содержании за счет средствсубсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияобъекта основных средств, ранее приобретенного (созданного) МАРХИ за счетсредств от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения],осуществляется перевод стоимости этого объекта с кода вида деятельности "2" накод вида деятельности "4" с одновременным переводом суммы начисленнойамортизации.
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При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию НФА относитобъект основныхсредств к одной из следующих групп (п. 5 Приказа 259н):
. Активы, не генерирующиеденежные потоки (Активы нГДП);
. Активы, генерирующиеденежные потоки (Активы ГДП);
. Единица, генерирующаяденежные потоки (Единица ГДП).

После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы виную группу по решениюКомиссии по поступлениюи выбытию активов.
Инвентарные номера основныхсредств кодируются в следующем порядке:. Шифровка недвижимого имущества — 00000000
. Шифровка особо ценногодвижимого имущества — 00000000

Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000 рублейвключительно в целях их аналитического учета присваивается уникальныйпорядковый номер. Шифровка порядковыхномеров — 0000000.

Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другиеаналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитываются всоставе зданий Наличие указанных систем отражается в Разделе 5 Инвентарнойкарточки. В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаютсяприборы и аппаратура указанных сетей.

Документамианалитического учета основных средств являются:
- Инвентарная карточка учета нефинзнсовых активов (ф. 0504031).
. Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф.0504032].
- Инвентарный список нефинансовыхактивов (ф. 0504034).

Принятие к бюджетномуучету объектов основных средств оформляетсярешением Комиссии по поступлениюи выбытию активов — Актом о приеме-передаче объектов нефинансовыхактивов (ф. 0504101]. В случае невозможностиполучения информации об объекте основных средств у передающей стороны, атакже в случае одностороннего принятия кучету, Акт (ф. 0504031) составляется изаполняется только со стороны МАРХИ.
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Ввод в эксплуатацию объектов основныхсредств стоимостьюдо 10 000 руб.включительно отраЖается в учете на основании Ведомости выдачи материальныхценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
Ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью от 10001 руб.оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204).
Для оформления перемещения объектов основныхсредств из одногоструктурного подразделения в другое, от одного материально ответственного лицадругому, внутри учреждения применяется Накладная на внутреннее перемещениеобъектов нефинансовыхактивов (ф. 0504102).

Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимсяматериально—ответственными лицами, оформляется как выдача имущества вличное пользование и отражается на Забалансовом счете 27 на основаниислужебных записок. Документом аналитического учета по указанным объектамосновных средств является Карточка (книга) учета выдачи имущества впользование (ф. 0504206), которая ведется материально-ответственными лицами,выдающими основные средства сотрудникам в личное пользование.

Амортизация на объекты ОСНОВНЫХ средств НЗЧИСЛЯЕТСЯ ЛИНЕЙНЫММЕТОДОМ НЕВСЕ ГРУППЫ ОСНОВНЫХ СРеДСТВ.

Модернизация,реконструкция, ремонт основныхсредств производятся каксобственными силами, так и с привлечением сторонних организаций на основанииАкт обследования помещения,Акта о выявленных дефектах, Дефектной ведомости(Форма разработана МАРХИ, Приложение№2).
Акт обследования помещенияМАРХИ применяется для оформлениярезультатов обследования помещений (зданий) МАРХИ с целью отражениявыявленных несоответствий установленным требованиям, производственнойнеобходимости, принятия мер для обеспечения безопасности,создания нормальныхусловий в помещениях (зданиях) МАРХИ.
Акт о выявленных дефектах применяется для оформления дефектов взданиях (помещениях)МАРХИ с целью их последующегоустранения, являетсяоснованиемдля проведения текущего (капитального) ремонта, модернизации,реконструкции в зданиях (помещениях)МАРХИ.
Дефектная ведомость применяется для оформления дефектов, выявленных вобъектах основныхсредств (за исключениемзданий, помещений) с целью ихпоследующегоустранения. Является основаниемдля проведения текущего(капитального) ремонта, модернизации, реконструкции.

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаютсярешением Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом,отражающим результат проведенного ремонта или модернизации, является Акт оприеме—сдаче отремонтирошнных, реконструированных и модернизированныхобъектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из указанного Акта заносятся вИнвентарную карточку основного средства. В случае невозможности оформленияАкта (ф. 0504103) в двухстороннем порядке или при отказе в заполнении Акта (ф.
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0504103) исполнителем ремонтных работ (работ по модернизации, достройке,
дооборудованию),Акт составляется и заполняется только со стороны МАРХИ.

В случае если по результатам ремонта заменяется структурная частьобъекта основных средств, производится частичное списание основного средствас последующей его доукомплектацией (п. 27 Приказа 257н). Данное правило
применяется к следующим группам:

в машины и оборудование;

. транспортные средства.
Если на структурную часть, включаемую в объект основных средств Комиссия

по поступлению и выбытию НФА может самостоятельно определить срок полезного
использования, такая структурная часть признается отдельным инвентарнымобъектом (п. 7 Приказа 257н).

Разукомплектация и частичное списание объекта основных средств
производится на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию
активов. Документом, отражающим результат проведенной разукомплектации,
является Акт о списании, на основании Приказа Ректора МАРХИ.

Переоценка основных средств при отчуждении не в пользу организаций
государственного сектора осуществляется методом увеличения (умножения)
балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент
таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на
дату проведения переоценки (п. 41 Приказ 257н). При отсутствии остаточной
стоимости, переоценка производится в следующем порядке: накопленная
амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой
стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость
пересчитывается до переоцененной стоимостиактива.

Консервация объекта основных средств (расконсервация) оформляется на
основании приказа руководителя первичным учетным документом - Актом о
консервации (расконсервации) объектов основных средств (форма к-1, разработана
МАРХИ самостоятельно).

Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией по
поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до
утверждения соответствующихактов не допускается.Списанные объекты основных
средств (а также их части), утратившие способность приносить экономические
выгоды (полезный потенциал), не пригодные для дальнейшего использования или
продажи подлежат отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности,
принятые на хранение» до момента их утилизации (уничтожения) или до
выявления новой целевой функции:

в по остаточной стоимости основного средства — при ее наличии;



о в условной оценке 1 рубль за 1 объект — при ее отсутствии (100%начислении амортизации).

В случае если распоряжение имуществом требует согласования ссобственником, с момента выявления утраты способности основного средстваприносить учреждению экономические выгоды [полезный потенциал], и дополучения согласования, основное средство учитывается на забалансовом счете 02(Письма Минфина от 21 сентября 2018 г. М 02—07—10/67934, от 21 сентября 2018 г. М02—07—10/67931, от 20 сентября 2018 г. М 02—07‹08/67685]. Реализация мероприятий,предусмотренных Актом о списании до получения согласования при этом непроизводится.
В случае, когда при рассмотрении решения комиссии учреждения по

государственным органом] принято решение, определяющее дальнейшеефункциональное назначение такого объекта как актива [принято решение попередаче объекта в целях эксплуатации иным учреждением], такой объектподлежит восстановлению на балансовомучете.

Продажа основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектовнефинансовыхактивов (ф. 0504101).

Учет ОСНОВНЫХ средств, ВОВЛВЧЕННЬПХ В арендные ОТНОШЕНИЯ

Для целей ведения учета и раскрытия информации в отчетности объектамиучета аренды, в соответствии с Приказом 258н не являются:
- Объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг сзаключением договора услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (ПисьмоМинфина России от 19 апреля 2018 г. М 02—07—05/26416]
. Земельные участки по соглашениям об установлении сервитута (п. 2Приказа 258н)

. Объекты по договорам социального найма (п. 2 Приказа 258н)

. Находящиеся в пользовании учреждения материальные объектынефинансовых активов, предоставленные балансодержателем привыполнении возложенных на него функций по организационно-техническому обеспечению иных учреждений (органов власти),созданных собственником имущества, и осуществлению содерЖаниягосударственного (муниципального) имущества (п. 32 Инструкции 157н,Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02—07-07/83464)
. Имущество, в случае если передача его в безвозмездное пользованиеявляется неотъемлемым условием соблюдения требований

законодательства (Письма Минфина России от 31 августа 2018 г. М 02—
07—10/62448, от 19 сентября 2018 г. М 02-07-10/67168, от 27 сентября2018 г. М 02—07—10/69410)
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имущества в рамках выполнения функций (полномочий), безвозложения на пользователя (арендатора) имущества обязанности поего содержзнию, и (или) при наличии организационно—

. Объекты, полученные по распоряжению собственника из имуществаказны в безвозмездное пользование (Письмо Минфина России от 14сентября 2018 г. М 02-07—10/66285)
. Иные объекты, полученные/переданные в пользование, в случае еслиэкономическая сущность хозяйственных операций, возникающих врамках вышеуказанных отношений, не связана с предоставлениемимущества для целей извлечения выгод (доходов) от его использованияи/или не влечет несения расходов (Письма Минфина России от 14сентября 2018 г. М 02-07-10/66285, от 19 сентября 2018 г. № 02—07-10/67168]

При возникновении перечисленныхобъектов они отраЖаются:
. В учете получателя — на забалансовом счете 01 по стоимости, указаннойпередающей стороной в передаточныхдокументах;
. В учете передающей стороны — на балансовых счетах 10100 иодновременно на забаЛансовом счете 25 (26) по их балансовой стоимости(части балансовой стоимости — при передаче в пользование частиобъекта).

ЗЗКЛЮЧЕННЫМИ на ОСТаТОК СРОК?! Планирования финансово—хозяйственнойДЕЯТЕЛЬНОСТИС момента заключения ТЭКОГО ДОГОВОРЗ.

Нематериальные ЗКТИВЬП

К нематериальным активам МАРХИ могут быть отнесены охраняемыерезультаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,поименованные в ст. 1225 ГК РФ (Часть 4) при удовлетворении условиям п. 56Инструкции 157н.
Документы аналитического учета, принятия к учету и списаниянематериальных активов аналогичны таковым для основных средств.Документы, отражающие возникновение и наличие исключительных правучреждения на объекты нематериальных активов, определены Приложением№ 7 кнастоящей Учетной политике.
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полезного использования определить невозможно, то в целях расчета амортизациион устанавливается равным 10 годам.Начисление амортизации нематериальных активов производится линейнымспособом в соответствии со сроками полезного использования.Каждому объекту нематериальных активов присваивается инвентарный номер,который используется в регистрах бухгалтерского учета и не обозначается наобъектах учета.

Материально-произвОДС'ГВ енные 38П8СЬ1
К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельностиучреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от ихстоимости (п. 99 Инструкции 157н). Окончательное решение о сроке полезногоиспользования объекта имущества при его принятии к учету принимает Комиссияпо поступлениюи выбытию НФА.
Кроме этого к материальным запасам МАРХИ относит:

. Канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки длябумаг, дыроколы, степлеры, антистеплеры, ножницы и прочее.
. Дискеты, СВ—диски, ФЛЭШ-накопители, карты памяти, бесконтактныекарты и иные носители информации.
. Рамы, фоторамки.
. Арт-объекты,макеты, конструкции,созданные для краткосрочныхмероприятий.

. Мягкий инвентврь для студенческихмероприятий (свитшоты,футболки и т.д.).

. Самоспасы, пожарные рукава.
- Аптечки.

- Наглядные пособия, брошюры, методические материалы.Сетевые фильтры, удлинители, кабели.
. Средства защиты используемые при работах на крыше, средства.предупреждающиеоб опасности.
. Печати , штампы, оснастки, плашки и другие опечатывающиеприспособления.

С целью аналитического учета материальных запасов устанавливаютсяследующиеучетные единицы (п. 101 Инструкции 157н):
. для спецодежды — комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитныеперчатки, куртка);
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о для медикаментов — одна упаковка (одна ампула);
. для продуктов питания — один килограмм.

Материальные запасы принимаются кучету при приобретении — На основаниидокументов поставщика (Товарные накладные].При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а такженесоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностейсопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия по поступлениюи выбытию НФА составляет Акт приемки материалов (ф. 0504220), Приходныйордер (ф. 0504207].
Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется пофактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственносвязанных с их приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов,приобретаемых учреждением для их отражения в учете, формируется нааналитических счетах 10500 000 «Материальные запасы».Поступление материальных запасов оформляется приходным ордером наприемкуМатериальных ценностей [нефинансовыхактивов].Стоимость Материальных запасов, полученных безвозмездно по договорупожертвования или остающихся у МАРХИ в результате разборки, утилизации(ликвидации) основных средств или иного имущества определяется исходя из ихтекущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а такжесумм, уплачиваемых МАРХИ за дОСТавку материальных запасов и приведение их всостояние, пригодное для использования. Принятие к учету материальных запасовпосле ликвидации [разборки, утилизации) основных средств отражается наосновании акта на списании основногосредства и Приходного ордера (ф.0504207).Нормы расхода ГСМ утверждаются внутренним локальным актом МАРХИ.Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическомурасходуна основании путевыхлистов, но не выше норм, установленных внутреннимлокальным актом МАРХИ.

Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых самимучреждением, а также при наличии дополнительных расходов при приобретенииформируется на счете 10634 000 «Вложения в материальные запасы» и включаетстоимость доставки, складирования и иные аналогичные расходы при условии ихоформления и оплаты отдельными договорами.При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в рамкахцентрализованного снабжения, не учитываются затраты по заготовке и доставкематериальных ценностей до центральных складов и (или) грузополучателей.

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельныхкатегорий материальных запасов в Карточках учета материальных ценностей [ф0504043) по наименованиям и количеству.
Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации междуструктурными подразделениями или материально ответственными лицамиоформляется Требованием-накладной [ф. 0504204).
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Списание (отпуск] материальных запасов производится по среднейфактической стоимости (по стоимости каждой единицы — для спецодежды).

СПИСЗНИЭ И выдача материалов ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:
Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в
момент выдачи их в отдел по нормам, установленным Приказом Ректора.
Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210)
Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф.
0504230), оформленным на основании Путевых листов легкового
автомобиля (Типовая межотраслевая форма М 3) [ОКУД 0345001). Нормы
расхода ГСМ разрабатываются учреждением на основании Методических
рекомендаций, введенных в действие РаспоряжениемМинтранса России
от 14.03.2008 И АМ—23—р и утверждаются Приказом Ректора.
Выдача спецодежды, средств индивидуальной защиты в личное
пользование оформляется на основании Ведомости выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) с
одновременным отражением на забалансовом счете 27 «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам [сотрудникам)».
Передача материальных запасов для производства готовой продукции
отражается как внутреннее перемещение с оформлением Требования-
накладной [ф. 0504204).
Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с
учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230]
по результатам проведенной инвентаризации.
Списание материальных запасов, реализованных организациям и
физическим лицам, оформляется Накладной на отпуск материалов
(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).
В иных случаях, не определенных настоящим пунктомУчетной политики
для списания материальных запасов используется Акт о списании
материальных запасов (ф. 0504230).

Учет товаров и готовой продукции
В составе материальных запасов обособленно учитываются товары —

материальные ценности, приобретенные Учреждением для продажи. На
соответствующем счете 2 10538 000 «Товары — иное движимое имущество
учреждения»учитываются:

товары на складе (наличие и движение товарных запасов, находящихся в
кладовыхУчреждения, оказывающихуслуги в розничной торговле),
товары в розничной торговле (экспедиция),
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Тара под товаром и порожняя учитывается на отдельном счете аналитики,открытом к счету 2 10536 000.

стоимости их приобретения с одновременным начислением торговой наценки. ВкЛадовой [товары на складах) ведется аналитический учет товаров понаименованию, количеству и сумме.
Поступление товара в розничную торговлю учитывается по учетным ценамкладовой с учетом наценки, предусмотренной приказом Ректора МАРХИ и НДС вразмере 20% и 10% (в зависимости от группы товара).Отпуск товара со склада производится на основании Требования-накладной (ф.0504204).
Учет торговой надбавки (наценки) осуществляется на счете 2 10539 000«Наценка на товары — иноедвижимое имуществоучреждения».Сумма наценки на остаток непроданных товаров и торговая наценка пореализованным товарам в Учреждении определяется по среднему проценту,исчисленномуисходя из отношения суммы наценок (надбавок) на остаток товара наначало месяца и оборота по кредиту счета 2 10539 000 «Наценка На товары — иноедвижимое имущество учреждения» к сумме проданных за месяц товаров (попродажным ценам) и остаток товара на конец месяца (по продажным ценам].При реализации товаров продавцами еженедельно составляется ипредставляется в бухгалтерию отчет по форме № ТОРГ-29. Списание реализованныхтоваров оформляется Накладной на отпуск материалов [материальных ценностей)на сторону (ф. 0504205]

Учет готовой продукции ведется на счете 2 10537 000 «Готовая продукция —иное движимое имущество учреждения» по фактической себестоимости. Плановаясебестоимость в учреждении не применяется, так как она совпадает с фактическойсебестоимостью, сформированной на дебете счета 2 10960 000 «Себестоимостьготовой продукции,работ, услуг».

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг

Калькулировании фактической себестоимости услуги, работы, а также готовойпродукции ведется отдельно для видов финансового обеспечения:
«2» приносящаядоход деятельность (собственныедоходы учреждения).«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.На дату выпуска продукции (на дату принятия к учету) готовая продукцияпринимается к учету по плановой себестоимости на основании требования—накладной.
По окончании месяца определяется фактическая себестоимость готовойпродукции. При этом возникающие отклонения фактической себестоимости отплановой стоимости относятся либо на увеличение (уменьшение] остатканереализованной готовой продукции, либо в части реализованной продукции,продукции, списанной вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи и
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т.п., — на увеличение (уменьшение) финансового результата текущего финансовогогода.
Производить расчет сокращенной себестоимости изготавливаемой продукции,при которой учитываются только прямые расходы, связанные с изготовлениемконкретного вида (типа, заказа, партии и т.д.) готовой продукции.Нормативы расхода материальных запасов, по которым невозможно

Перевод готовой продукции в состав материальных запасов [основныхсредств]в целях ее использования для нужд учреждения осуществляется по фактическойсебестоимости на основании требования-накладной
Товары, приобретенные учреждением для продажи, принимаются к учету по ихфактической стоимости на основании товарной накладной (универсальногопередаточного документа, иного первичногоучетного документа).Учет расходов по формированию себестоимости оказываемых услуг и

приносящей доход деятельности ведется укрупненно — выделяется номенклатура"Образование” и "Наука"‚
Затраты учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ,оказании услугделятся на прямые, накладные и общехозяйственные.

на командировку работников профессорско-преподавательского состава, еслисодержание (цель) служебного задания непосредственно связано с оказаниемуслуги, другие затраты, связанные с оказанием услуги.В составе прямых затрат при формировании себестоимости работы пономенклатуре "Наука" учитываются расходы, непосредственно связанные с еевыполнением, в том числе: ОПЛата труда и начисления на оплату труда научныхработников или работников, непосредственно связанных с выполнением работы,затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессевыполнения работы, амортизация основных средств, непосредственноиспользуемыхдля выполнения работы, затраты на приобретение основных средствстоимостью до 10 000 руб. включительно, используемых для выполнения работы,расходы на командировку научных работников, если содержание (цель) служебногозадания непосредственно связано с выполнением работы, другие затраты,связанные с выполнением работы.
К накладным расходам относятся расходы: оплата труда и начисления наоплату труда работников учебно—вспомогательного персонала, затраты наприобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги ивыполнения работы, амортизация основных средств, непосредственноиспользуемыхдля оказания услуги и выполнения работы, затраты на приобретениеосновных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, используемых для
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ОКЗЗЗНИЯ УСЛУГИ И выполнения работы, расходы на КОМЗНДИРОВКУ научныхработников, работников учебно—вспомогательного персонала, ЕСЛИ СОДЕРЖЭНИЭ

работы.
К общехозяйственным расходам относятся расходы, не связанныенепосредственно с оказанием услуги и/или выполнением работы, в том числе:— на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работниковадминистративно—управленческого и прочего обслуживающегоперсонала;— амортизационные отчисления по имуществу, которое напрямуюне связано соказанием услуги, выполнением работы;

— на содержание недвижимого имущества, в том числе оплату коммунальныхуслуг, эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной

— на оплатууслугсвязи;
— на оплату транспортных услуг;
— на охрануучреЖДения;
— расходы на командировки работников административно—управленческого ипрочего обслуживающего персонала, а также работников других видовперсонала, если содержание (цель) служебного задания не связанонепосредственно с оказанием услуги и/или выполнением работы;— на оплату аудиторских,консультационных и информационныхуслуг;— уплата налогов и сборов;
— материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нуждыМАРХИ;
— прочие расходы на общехозяйственные нужды.При начислении амортизации на объекты основных средств, при начислениирасходов при выбытии объектов нефинансовых активов дополнительноруководствоваться следующимипринципами отнесения затрат:— к прямым затратам относятся расходы по структурным подразделениям,непосредственно оказывающие услуги, выполняющие работы [кафедры,научная библиотека, методические кабинеты при кафедрах, проектныеотделы, НИЧ и т.п.);

— к накладным расходам относятся расходы по структурным подразделениям,непосредственно обеспечиВающие оказание услуг, выполнение работ(деканаты, учебный отдел, учебные центры по дополнительнымпрограммам и т.п.);
— к общехозяйственным расходам относить расходы по структурнымподразделениям, не связанные непосредственно с оказанием услуг,выполнением работ [ректорат, финансовые и кадровые службы,хозяйственные службы, музей, архив, общий отдел и т.п.).Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость выполненияработы‚ оказания услуги.
В рамкзх выполнения государственного задания не учитываются в составезатрат при формировании себестоимостиуслуг, работ:
— затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения покоторым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество,



закрепленное за МАРХИ или приобретенное МАРХИ за счет средств,выделенных учредителем.В рамках приносящей доход деятельности не учитываются в составе затрат приформировании себестоимостиуслуг, работ:
— расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций;— расходы по служебным командировкам, произведенные сверх норматива,установленного Положением о служебной командировке;— расходы на выплаты юбилейных премий, материальной помощи, иныхвыплат, установленных согласно положению по распределению прибыли;

— расходы, связанные С содержанием имущества, приобретенного за счетсредств субсидии на ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДЗРСТВЕННОГО задания;— расходы, связанные С исполнением ПУБЛИЧНЫХ обязательств ПО переданнымПОЛНОМОЧИЯМ, В случае недостаточности финансирования ДЛЯ ИХ ПОЛНОЙ

По дебету счета 5 401 20 000 отражаются расходы, произведенные за счетсредств субсидии на иные цели.
Сформированная себестоимость работ, услуг в рамках исполнениягосударственного (муниципального) задания и приносящей доход деятельностисписывается на уменьшение финансового результата текущего финансового года вдебет счета 0 401 10 130 по окончании финансового года.В части расходов на коммунальные услуги применяются следующиеособенностиучета:

— отнесение фактических расходов по коммунальным услугам (на основанииакта выполненных работ, оказанных услуг) на конкретный источникфинансового обеспечения производится пропорционально плановымпоказателям помесячного распределения общей суммы контракта в разрезеисточников финансового обеспечения, формируемым УЭиФ инаправляемым ими в БухгалтериюМАРХИ;
— кроме того, рассчитывается сумма возмещения данного вида коммунальныхуслуг арендаторами - по показаниям счетчиков при их наличии илипропорционально занимаемой площади к общей площади здания приотсутствии счетчиков;
— если сумма возмещения данного вида коммунальных услуг арендаторамипревысит расчетную величину фактических расходов этого видакоммунальных услуг по источнику финансового обеспечения "2 -приносящая доход деятельность", то за фактические расходы по источникуфинансового обеспечения "2 - приносящая доход деятельность"принимается полная сумма возмещения услуг арендаторами.



Денежные средства учреждения

вознаграждений, стипендии и т.д. уСТанавливается приказом Ректора МАРХИ. Вдругих случаях накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимитаостатка наличныхденег не допускается.Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытыхМАРХИ в органахФедерального казначейства, на основании выписок.

Рублевый эквивалент остатка средств в иностранной валюте на отчетную датуотражается в бухгалтерскомучете в валюте Российской Федерации по курсу ЦБ РФна отчетнуюдату.
Переоценка денежных средств в иностранных валютах осуществляется на датусовершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату. При этомположительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при расчетерублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение] денежных средств

Аналитический учет по счету 0 201 11 000 "Денежные средства учреждения насчетах", О 201 27 ООО "Денежные средства учреждения в иностранной валюте"ведется в разрезе каждого счета в Журнале операций с безналичными денежнымисредствами.
Учет расчетов по доходам в разрезе юридических лиц ведется в основнойбухгалтерской программе 1С, в разрезе физических лиц при оказанииобразовательных услуг и по проживанию в общежитии - в отдельной программе свыгрузкой сводных данных в основную бухгалтерскую программу по единомуконтрагенту - *Студенты.
Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платныеобразовательные услуги осуществляется на основании приказов о движенииконтингента обучающихся, за аренду помещений института - на основании договораи акта оказанных услуг; за проживание в общежитии - на основании направления напроживание в общежитии.
Учет предварительных оплат по доходам от оказания платных работ, услуг, атак же по заключенным договорам ведется на счете 2 205 АП ООО, в случае еслиданные доходы включают в себя НДС. В противном случае учет предварительныхоплат по доходам от оказания платных работ, услуг ведется на счете 0 205 31 000 (О205 21 000,0 205 81 000).



При наличии судебного акта и/или исполнительной листа просроченнаядебиторская задолженность, ранее учтенная на счет 205, переводится на счет 209 наосновании решения комиссии по поступлениюи выбытию финансовыхактивов..КасСОВая книга оформляется на бумажном носителе с применениемпрограммного обеспечения 1С.
Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе МАРХИ, несеткассир. Кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход наличныхденеЖных средств в кассовой книге строго в день составления документа.Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписываетсяРекторомМАРХИ и главным бухгалтером.
Прием в кассу наличныхденежных средств от физическихлиц производится поприходным кассовым ордерам (ф. 0310001).

Денежные документы
В составеденежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н):

. Почтовые марки и маркированные конверты.
- Талоны, карты на бензин.
. Оплаченныепутевки в санатории.
. Проездные билеты на метро и наземные маршрутные виды транспорта.. Театральные билеты.

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача изкассы таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф.0310001) и Расходными кассовыми ордерами [ф. 0310002) с оформлением на нихзаписи "Фондовый".
Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый"

регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовыхдокументов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, оформляющихопераций с денежными средствами.
Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листахКассовой книги с проставлением на них записи "Фондовый".

Расчеты с дебиторами по доходам
На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются доходы, начисленныеучреждением в момент возникновения требований к их плательщикам:
. Согласно заключенным договорам.
- По соглашениям.
. При выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций.

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственногозадания, от субсидии на иные цели начисляются На основании Графика выделениясубсидии к Соглашению о выделении субсидии вне зависимости от дня
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фактического поступления денег [Письмо Минфина России от 01.04.2016 № 02-06—
07/19436).

Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются вбухгалтерском учете на дату возникновения требования к плательщику штрафов,пеней, неустоек, возмещения ущерба (п. 34 Приказа З2н):
‹ при вступлении в силу вынесенного постановления [решения) по делу об

административном правонарушении;
в при предъявлении плательщику документа, устанавливающего правотребования по уплате предусмотренных контрактом (договором,

соглашением) неустоек (штрафов, пеней).
. при определении размера ущерба, причиненного недостачами,

хищениями, следует исходить из текущей восстановительной стоимости
материальных ценностей на день обнаружения ущерба.

Начисление учреждением ожидаемых доходов от выставленных претензий к
поставщику услуг за нарушения условий государственного контракта,
исцариваемых исполнителями (в связи с чем сумму поступлений невозможно
надежно оценить), осуществляется по дебету счета 2 20941 560 и кредиту счета 2
40140 141. По факту определения решением суда размера возмещения поставщикомштрафных санкций за нарушение условий контрактов [договоров) в бухгалтерском
учете признаются доходы текущего отчетного периода (дебет счета 2 40140 141 и
кредит счета 2 40110 141] (Письмо Минфина России от 3 сентября 2018 г. № 02-05—
11/62851)

Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производится на
основании договора, а в случае отсутствия договора по поступлению денег налицевой счет.

Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов,
договоров, соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке,производится на основании выставленных требований к их плательщикам.Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба,
причиненного нефинансовым активам - движимому имуществу МАРХИ, отражаетсяпо коду вида финансового обеспечения "2 — приносящая доход деятельность(собственные доходыучреждения)".

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым илифинансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.

Расчеты ПО ВЬПДЗННЬЦМЗВЗНСЗМ

Расчеты по предоставленным МАРХИ в соответствии с условиями заключенных
договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов,
выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600
000 «Расчеты по выданным авансам».

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма
перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца
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письменной Претензии и требования о возврате аванса на условияхгосударственного контракта в адрес поставщика (исполнителя) (п. 109 Инструкции174н, Письмо Минфина России М О2ч02-04/67438, Казначейства России № 42—74-05/5.1—805 от 25.12.2014).

Расчеты С подотчетными лицами

учитывает максимальный размер, установленный Банком России — 100.000 рублей.Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и оформления отчетовпо их использованию приведен в Приложении №9 к настоящей Учетной политике.Выдача средств на представительские расходы производится штатнымработникам МАРХИ, Порядок выдачи под отчет на представительские расходы ипредоставления отчета по данным расходам приведен в Приложении №10 кнастоящей Учетной политике.Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы,приведен в Приложении№11 к настоящейУчетной политике.Выдача под отчет денежных документов производится лицам, приведенным вПриложении№12 к настоящей Учетной политике.Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен вПриложении№12 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении,

подотчетных лиц, видов выплат и видов расчетов (расчеты по выданным денежнымсредствам, расчеты по полученнымденежным докумеНТам) в журнале по расчетам сподотчетными лицами.
При направлении обучающихся в поездку, в том числе на выездную практику,обучающиеся предоставляют в БухгалтериюМАРХИ первичные учетные документыи авансовый отчет по унифицированной форме в соответствие с приказом Минфина№52н‚
При направлении работников МАРХИ в служебные командировки возмещатьрасходы, связанные со служебными командировками на территории РоссийскойФедерации и за её пределы в соответствии с Положением «0 служебныхкомандировкахМАРХИ».

федеральных государственных учреждений, производится за счет средств отведения приносящей доход деятельности МАРХИ по разрешению ректора.Порядок направления в поездку обучающихся МАРХИ по территорииРоссийской Федерации и за её пределы определен согласно Положением о поездкахобучающихся.
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В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения Ректорапроизвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещениеэтих расходов. Возмещениерасходов производится по Авансовому отчету работникаоб израсход03анных средствах, утвержденному Ректором МАРХИ, с приложениемподтверЖДающих документов и Заявления на возмещение понесенных расходов(форма 3—2, разработана Учреждением самостоятельно).В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет собственныхсредств сотрудников, осуществляется только по расходам на оплатугосударственных пошлин, на услуги нотариуса, по прочие нужды в связи спроизводственной необходимостью (аварии, чрезвычайные ситуации и т.д.)Заявление и Авансовый отчет должны быть предоставлены Ректору МАРХИ непозднее 1 месяца с момента осуществления таких расходов.

Расчеты с персоналом по оплате труда

или на иные личные банковские карты по заявлению сотрудника. Перечислениесумм заработной платы, прочих выплат на банковские карты работниковотражается проводкой Дт 0 30211 830 Кт 0 20111 610 (Письмо Минфина РФ от 8июля 2015 г. М 02—07-07/39464].
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется поотклонениям от нормального использования рабочего времени (Приказ 52н).В случае привлечения работников МАРХИ к мероприятиям по созданиюосновных средств или материальных запасов суммы начисленной им заработнойплаты вместо отнесения на текущие затраты подлежат включению впервоначальную стоимостьданных активов.При этом рабочее время указанных работников, затраченное ими на созданиеосновных средств или нематериальных активов, оформляется заказами—нарядами ине отражается в табелях учета рабочего времени. При невозмоншости точноопределить количество рабочего времени, затраченного на создание основныхсредств или нематериальных активов, вся сумма начисленной заработной платыотносится на текущие расходы.

Аналитическийучет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в Журналеопераций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (п. 257Инструкции 157н].

Расчеты по обязательствам учреждения
Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторскойзадолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другомудоговору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика(исполнителя), полученного в письменной форме. В аналогичном порядкепроизводится зачет обязательств из величины перечисленногоМАРХИ обеспечения.
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на добавленную стоимость — накануне даты подачи уточненной декларации илиранее) осуществлять расчет доли суммы НДС принимаемой к вычету поприобретенным работам и услугам (счет 2 210 12 ООО), используемым для
(освобожжнных от налогообложения] операций, а также для отражения в учетеотнесения суммы НДС, не принимаемой к вычету, на увеличение затрат. При

кодов целей субсидии.
Начисление доходов текущего финансового года по приносящей доходдеятельности осуществляется:

— начисление доходов за реализованную продукцию, выполненные работы,оказанные услуги в рамках видов деятельности учреждения,предусмотренных уставными документами, по приносящей доходдеятельности по краткосрочным договорам (в рамках одного отчетногопериода и/или при разовом характере оказываемой услуги (выполняемойработы)) отражать в момент перехода права собственности на услугу, товар,готовую продукцию, работу;
— начисление доходов за реализованную продукцию, выполненные работы,оказанные услуги в рамках видов деятельности учреждения,предусмотренных уставными документами, по приносящей доходдеятельности по долгосрочным договорам [более одного отчетного периодаи/или при периодическом характере оказываемой услуги (выполняемойработы)) отражать ежемесячно в последний календарный день месяца втечение срока оказания услуги (выполнения работы), если иная этапностьсдачи работ или оказания услуг не определена договором; при этом



начисление доходов по долгосрочным образовательным услугам отражатьежемесячно в сумме, рассчитанной пропорционально календарным дням,приходящимся на данный месяц, исходя из общей суммы за данный семестр(триместр, иной период обучения, включая каникулярный период при егоналичии) и общего количества календарных дней данного периода обучения;— начисление доходов по возмещению коммунальных, эксплуатационных ииных услуг арендаторами отражать в учете исходя из условий договора:ежемесячно в последний день месяца при Наличии постоянной частистоимости возмещаемых услуг‚ в ту же или иную дату по переменной частивозмещаемыхуслуг по мере получения информации.
— начисление доходов текущего финансового года по суммам предъявленных куплате штрафов, пеней и иных санкций, предусмотренных условиямидоговора (контракта) отражать в момент образования данной санкции(выставления требования об уплате неустойки (штрафа, пени]);
— начисление доходов текущего финансового года по договорамбезвозмездного характера, по целевым поступлениям от физических июридических лиц, по договорам пожертвования отражать на основаниидоговора (для основных средств и матерИальных запасов дополнительнооформляется акт приема-передачи (акт дарения)) в момент фактического

поступления материальных ценностей (денежных средств], если иное неустановлено условиями договора;
— начисление доходов текущего финансового года от реализациинефинансовых активов отражать на дату реализации активов (перехода

права собственности);
— начисление доходов текущего финансового года от возмещения ущербаотражать на дату обнаруженияущерба, хищений имущества;
— начисление иных доходов текущего финансового года отражать по датеперехода права собственности.
Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки, указанной вдоговоре.
Операции по начислению налога на добавленную стоимость организацийотражаются в учете по подстатьям КОСГУ, относящимся к доходам, по которымотражены доходы текущего финансового периода.Принятие к учету неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленныхпри инвентаризации, отражается согласно решению ректора МАРХИ на основанииакта о результатах инвентаризации.
При завершении финансового года суммы начисленных доходов и признанныхрасходов по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах учетадоходов (0 401 10 000) и расходов (0 401 20 000), закрываются на финансовый

результат прошлых отчетных периодов.В составе доходов будущих периодов отражаются доходы:
— по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания наосновании подписанного соглашения (дополнения к соглашению);
— по субсидии на иные цели на основании подписанного соглашения(дополнения к соглашению);
— по приносящей доход деятельности в части научно—исследовательских,

опытно-конструкторских, проектных работ, инвестиционной деятельности,субсидии субъектов РФ на основании заключенных договоров (контрактов),
в том числе по договорам аренды.В составе расходов будущих периодов отражаются расходы, связанные:

— со страхованием имущества, гражданскойответственности,-



— с приобретением неисключительного права пользования нематериальнымиактивами в течение нескольких отчетных периодов.Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего

единовременно.
Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использованияприведен в Приложении №13 к Учетной политике.

Порядок списания задолженностей

- долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196ГК РФ);

. долги, по которым обязательство прекращено вследствиеневозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ);
. долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органагосударственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГКРФ);

. долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст.418 ГК РФ);

. долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации[ст. 419 ГК РФ).

При выявлении указанных долгов комиссия учреждения заполняет по нимотдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 0504089) и даетрекомендацию Ректору о списании задолженности.Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется РешениемКомиссии по поступлению и выбытию активов по Приказу Ректора МАРХИ.

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условийдоговора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не
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Резервы учреждения
Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счеТах 0 40160 ООО.Резервы в учреждении создаются на следующие цели:

. для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время,включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудникаМАРХИ — по счетам 0 40160 211 (213) (далее — резерв на отпуска);При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма МинфинаРФ от 20.05.2015 № 02-07—07/28998. Расчет резерва на отпуска делается Главнымбухгалтером по состоянию на 31 декабря отчетного года исходя из планируемогоколичества дней отпуска работников учреждения в соответствующем году согласносведениям отдела кадров учреждения и средней заработной платы по учреждению вцелом.
Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этотрезерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношениикоторых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммысозданного резерва.

применение отдельных ВИДОВ забалансовых СЧБТОВ

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету:

. Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательскойлицензии — по цене приобретения [общей стоимости по договору за весьсрок пользования], в при невозможности ее определения исходя изусловий договора — в условной оценке один рубль за один объект наосновании Акта установки программного обеспечения (формаразработана МАРХИ самостоятельно).
. Находящиеся в пользовании материальные объекты, предоставленныебалансодержателем при выполнении возложенных на него функций поорганизационно—техническому обеспечениюучреждений — по стоимости,уквзанной в передаточных документах, а при ее отсутствии — в условнойоценке один рубль за один объект
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На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) нахранение» подлежат учету:

- Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков иготовая продукция, произведенная из материалов заказчика до еепередачи
. Имущество, в отношении которого принято решение о списании, домомента его демонтажа (утилизации, уничтожения] или выявления инойцелевой функции — в условной оценке один рубль за один объект, а приналичии остаточной стоимости — по остаточной стоимости

На счете 03 «Бланки строгойотчетности»подлежат учету:

. Бланки трудовых книжек

. Аттестаты,дипломы.

. Квитанции [ф. 0504510)

Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные бланкистрогой отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по местамиспользования или хранения в условной оценке — один рубль за один бланк.

На счете 04- «Задолженностьнеплатежеспособныхдебиторов» учитываетсязадолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания сбаланса и принятия к учету задолженности на счет 04 являются Решение Комиссиипо поступлению и выбытию финансовых активов. Суммы задолженностей,отраженные на счете 04 подлежат ежегодной инвентаризации для целейотслеживания срока возможного возобновления согласно законодательству РФпроцедуры взыскания задолженности Списание задолженности с забалансовогоучета осуществляется на основании решения Комиссии учреждения по поступлениюи выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию (п. 339Инструкции 157н).

На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взаменизношенных»учитываются:
. двигатели,
. шины,

. аккумуляторы.

Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана егофинансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) забалансовые счета 17 и 18открываются в разрезе КОСГУ к следующим балансовым счетам: 0 20111 000, 020123 000,0 20127 000,0 20134 000,0 21003 000.
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На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываютсясуммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные сбаланса на основании решения Инвентаризационной комиссии.Для целей составления отчетности, задолженность невостребованнаякредиторами на счете 20 группируется в следующем порядке:
. задолженность по крупным сделкам;
- задолженность по сделкам с заинтересованностью;
. задолженность по прочим сделкам.

Списание задолженности осуществляется на основании решения комиссии попоступлениюи выбытию финансовыхактивов.

На счете 21 «Основные средства в эксплуатации»учитываются находящиесяв эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб.включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектовнедвижимого имущества.

0504104)

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользованиеработникам (сотрудникам)»учитываются объекты, списанные с балансового счета0 10500 000 в момент выдачи в личное пользование.С целью контроля за расходованием Материальных запасов установитьследующиекатегории имущества, подлежащеговыдаче в личное пользование:
. Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела)
. НакопителиФЛЭШ—памяти

. Основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникам послужебным запискам, подписаннымруководителем Учреждения

Нормы выдачи спецодеждыустаНавливаютсяПриказом Ректора в соответствиис действующимЗаконодательством.
Документом аналитического учета имущества, выданного в личноепользование является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф.0504206), которая подлежит оформлению на каждого сотрудника, получающегоимущество.
Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии

учреждения по поступлению и выбытию активов Актом о списании материальныхзапасов [ф. 0504230) суказанием причины списания.

На дополнительном Забалансовом счете 59 «Имущество сотрудников впользовании сотрудников» учитывается имущество сотрудников, принесенноеими в учреждение для личного пользования на рабочих местах.



Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект.Имущество принимается к учету на забалансовый счет согласно служебнымзапискам, подписаннымРуководителемУчреждения и списывается со счета:с В момент востребования служебной запискио В момент увольнения сотрудника

РАЗДЕЛ 3. Учетная политика для целей налогообложения.

является главный бухгалтер. Ведение налогового учета в МАРХИ осуществляетБухгалтерия МАРХИ.
МАРХИ применяет общую систему налогообложения.Основными задачами налоговогоучета являются:

- ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов иобъектов налогообложения,
,— представление в налоговый орган по месту учета в установленномпорядке налоговых деклараций по тем налогам, которые институтобязан уплачивать. ‘Объектаминалогового учета могут являться:

- операции по реализации товаров, работ и услуг,
- имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющеестоимостную, количественную или физическую характеристику, сналичием которого законодательство о налогах и сборах связывает

Налоговый учет в МАРХИ ведется комбинированным способом, в том числе поотдельным налогам с применением программы 1С.
Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. Вкачестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета[включая бухгалтерские справки) и самостоятельно разработанные учреждениемрегистры налогового учета, приведенные в Приложении№3 к настоящей Учетнойполитике.
Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждениемежеквартально.
Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на бухгалтера,ответственного за предоставление налоговых деклараций и/или расчетов поданному налогу.
МАРХИ направляет налоговую отчетность и расчеты по взносам в налоговыеорганы и внебюджетные фонды по телекоммуникационным каналам связи,используя электронный способ представления отчетностиМАРХИ для налога на прибыль определяет доходы и расходы методомначисления.
Учет доходов и расходов для налога на прибыль осуществляется в регистрахналоговогоучета, разработанных МАРХИ и приведенных в Приложении№3.К прямым расходам по налогу на прибыль относятся:

- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственноучаствующих в оказании услуги (выполнении работы) — работникипрофессорско-преподавательскогосостава и научные работники, а такженачисления на выплаты по оплате труда;
- материальные расходы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст.254 НК РФ;
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— суммы начисленной амортизации по основным средствам,приобретенным за счет приносящейдоход деятельности и используемымисключительно в указанной деятельности.Прямые расходы, связанные с оказанием услуг‚ относятся в полном объеме науменьшение дохода.

комиссиеи по поступлению и выбытию активов на основании Классификацииосновных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденнойПостановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, по максимальным срокамполезного использования, установленным для данного объекта.Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок

Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имуществапроизводится линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждомуобъекту амортизируемого имущества.По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется поосновным нормам амортизации без применения повышающих и понижающихкоэффициентов.
Право по начислениюамортизационной премии не используется.По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, нормаамортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущимисобственниками.
В случае реконструкции, модернизации, технического перевооруженияувеличение срока полезного использования не производится.Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаютсяединовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в томотчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размерефактических затрат на основании актов выполненных работ.При определении размера материальных расходов при списании материалов,используемых при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод оценки посредней стоимости. В этом случае бухгалтерский и налоговый учет совпадают.Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренныенормами законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда,положением о премировании.
Расходы на страхование автогражданской ответственности, расходы надобровольное медицинское страхование работников институт, расходы наприобретение неисключительных прав на программное обеспечение включаются всостав прочих расходов ежемесячно в сумме расходов за отчетный период,определенной для таких расходов в учетной политике для целей бухгалтерскогоучета.
Расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональнымобразовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовкуработников налогоплательщика включаются в состав прочих расходов ипринимаются для целей налогообложения прибыли в фактических размерах присоблюденииусловий:

45



— наличие приказа о направлении на повышение квалификации.— обучение по основным и дополнительным профессиональнымобразовательным программам, профессиональная подготовка ипереподготовка работников налогоплательщика осуществляется наосновании договора с российскими образовательными учреЖДениями,имеющими соответствующую лицензию, либо иностраннымиобразовательными учреждениями, имеющимисоответствующий статус;— обучение по основным и дополнительным профессиональнымобразовательным программам, профессиональную подготовку ипереподготовку проходят работники налогоплательщика, заключившие сналогоплательщиком трудовой договор.

Не учитываются при определении налогооблагаемой базы расходы,поименованные в ст. 270 НКРФ.
Дата получения дохода определяется в том отчетном (налоговом) периоде, вкотором они имели место, независимо от фактической оплаты. Порядок признаниядоходов аналогичен порядку, установленномудля целей бухгалтерскогоучета.Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал,полугодие и девять месяцев календарного года.Налогооблагаемая база по налогу на прибыль определяется в соответствии сост. 274 гл. 25 НК РФ.
Налоговые ставки по налогу на прибыль применяются в соответствии со ст. 284и со ст.284.1 гл. 25 НК РФ.
В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществляетреализацию платных образовательных услуг, не облагаемых НДС.Налогообложение (освобождение от налогообложения) других видов услуг,оказываемых МАРХИ, от уплаты НДС осуществляется в соответствии с НК РФ.Операции по реализации услуг (работ), не облагаемые НДС, учитываютсяотдельно от операций, подлежащих налогообложениюНДС.В учреждении ведется раздельный учет сумм налога по приобретеннымтоварам (работам,услугам), используемымдля операций, как облагаемых НДС, так ине облагаемых НДС.
Суммы НДС, предъявленные поставщиками (подрядчиками):

_ учитываются в стоимости тоВаров (работ, услуг), имущественных прав,используемыхдля осуществленияопераций, не облагаемых НДС;
— принимаются к вычету по работам и услугам, используемым дляосуществления операций, облагаемых НДС;
— принимаются к вычету либо учитываются в стоимости пропорциональностоимости выполненных работ ли оказанных услуг, имущественных прав,соответственно облагаемых и не облагаемых НДС, в общей стоимости работ иуслуг, имущественных прав, отгруженных за этот же налоговый период."Входной" НДС в данном случае распределяется пропорционально стоимостивыполненных работ, оказанных услуг, операции по реализации которыхподлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общейстоимости работ и услуг, имущественных прав, отгруженных за налоговыйпериод.
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Раздельный учет операций, облагаемых НДС, а также операций, не облагаемыхНДС, ведется на счете 2 401 10 1ХХ путем использования дополнительного кодааналитики "Направлениедеятельности".Средства бюджетного финансирования и средства целевых поступлений невключаются в расчеты по НДС.
Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с началакалендарного года. Право подписывать счета—фактуры имеют ответственные лица,указанные в Приложение№1.

кварталом.
Учет доходов, начисленныхфизическим лицам, предоставленных им налоговыхвычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведетсяв налоговом регистре, разработанном учреждением самостоятельно и приведенномв Приложении№3 к настоящей Учетной политикеНалоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение

Учет страховыхвзносов ведется автоматизированным способом с применениемспециализированной бухгалтерской программы 1С.
Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносовосуществляется в соответствии с гл. 34 НК РФ и Федеральным законом№125-Ф3.

земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1января года, являющегося налоговым периодом.Ответственным за получение выписок из ЕГРН о кадастровой стоимостиземельного участка, признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1января каждого года является отдел по управлению имущественным комплексом.Налогообложениепо земельному налогу производится по налоговым ставкам всоответствии со ст. 394 НК РФ.
Налогообложение по транспортному налогу производится по налоговымставкам в соответствии с п. 1 ст. 361 НК РФ.
В налогооблагаемую базу включаются все транспортные средства, числящиесяза МАРХИ, до момента снятия транспортного средства с учета или исключения изгосударственного реестра в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
Налоговая база определяется в отношении транспортных средств, имеющихдвигатели — как мощностьдвигателя транспортного средства в лошадиных силах (ст.359 НК РФ). Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортномусредству.
Налоговая база по налогу на имущество определяется исходя из остаточнойстоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения.
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